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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  проблемы  В  Российской  Федерации,  основная  территория

которой расположена  в  суровой  климатической зоне,  обеспечение  потребителей

тепловой  энергией  приобретает  особо  важное  значение  Основными  потребите-

лями  тепловой  энергии  являются  промышленные  предприятия  и  жилищно-

коммунальный сектор, на долю которого приходится до 40% ее потребления  Ис-

точниками теплоснабжения промышленных предприятий являются крупные теп-

лофикационные  системы  на базе  собственных  ТЭЦ  и  котельных,  которые  обес-

печивают теплом как предприятие-собственника, таки прилегающие к нему рай-

оны  Кроме них около 600 млн  Гкал тепла в год производят 68 тыс  коммуналь-

ных котельных  Причем, чем крупнее город (более  100 тыс  чел), тем, как прави-

ло,  мощнее  и  системы  централизованного  теплоснабжения  В  большинстве

крупных  городов  централизованным  теплоснабжением  обеспечено  до  70-95%

жилого фонда

Учитывая,  что  основной  ввод теплоэнергетических  мощностей  был  осуще-

ствлен  в  1960-70  гг,  в  последние  годы  в  электроэнергетике  России  неуклонно

обостряется  проблема физического  и  морального  старения  оборудования  тепло-

энергетических сетей (ТЭС)  Так,  степень  физического  износа оборудования ха-

рактеризуется  составом  оборудования  ТЭС,  по  возрастным  группам  на  2002  г

ориентировочно  следующими  показателями  от  5  до  20  лет -  35  %,  от  20  до  30

лет- 35%, от 30 до 50 лет - 30%

Инвентаризация  показывает,  что  фактический  срок  службы  значительной

части  оборудования  центральных  котельных  и  ТЭЦ  заметно  превышает  преду-

смотренный технической документацией  Такое  оборудование  по  функциональ-

но-технологическим характеристикам физически и морально устарело  и по эко-

номичности существенно уступает современным образцам

Данное  обстоятельство  обуславливает заметный рост  затрат  на  поддержание

требуемого  технологического  состояния  основного  оборудования  систем  тепло-

энергоснабжения, то есть в конечном счете - стоимость отпускаемого тепла

Удорожание  тепла,  отпускаемого  от  ТЭЦ,  привело  к  тому,  что  в  настоящее

время  сложилась  устойчивая  тенденции сооружения  промышленными  предпри-

ятиями собственных котельных и отказа от тепловой энергии  крупных  теплоис-

точников

По  той  же  причине  в  жилищно-коммунальном  секторе  столь  же  очевидно

проявляется тенденция перехода на автономные источники теплоснабжения
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Отсутствие  в  автономных  системах  сложных  транспортных  сетей  с  подзем-

ной,  а в ряде случаев, и наружной прокладкой определяет существенно более вы-

сокую степень их эксплуатационной надежности  То  есть  по экономическим  по-

казателям и надежности автономные системы более предпочтительны

Однако с точки зрения экологической безопасности их оценка не может быть

столь же однозначной  Очевидно, что при уменьшении единичной мощности ис-

точников  автономного  теплоснабжения  показываемого  источником  централизо-

ванного теплоснабжения  их число  в расчете централизованного теплоснабжения

значительно больше  Тем самым,  возрастает и число приходящихся на район ис-

точников выбросов  в атмосферу дымовых газов, которыми являются автономные

котельные  Причем, рассредоточенными и низкими,  по высоте выбросов,  источ-

никами  Последние  особенно  неблагоприятны  для  качества  воздушной  среды

прилегающих  территорий,  так  как  осуществляются  в  инфраструктуре  городских

застроек,  те  непосредственно  в  зоне  обитания  Кроме  того,  увеличение  числа

автономных  котельных  соответственно  формирует  более  разветвленную  сеть  га-

зопроводов  Для  них  также  характерны  проблемы  коррозии  (внутренней)  меха-

нических разрушении и т д  С учетом тенденции активного  строительства  систем

автономного  теплоснабжения  очевидна  необходимость  изучения  закономерно-

стей обеспечения их экологической безопасности,  условий мониториш а воздуш-

ной  среды  градостроительных  комплексов  с  развитыми  системами  автономного

теплоснабжения

Работа  выполнялась  в  соответствии  с  тематическим  планом  научно-

исследовательских  работ  Волгоградского  государственного  архитектурно-

строительного  университета

Цель работы - защита воздушною бассейна застроенных территорий от  за-

грязнения в условиях децентрализации систем теплоснабжения  посредством раз-

работки основ  экологического  мониторинга  на  основе  построения  математиче-

ских  моделей  формирования  выбросов  дымовых  газов  теплогенерирующих  ис-

точников и аварийных разрывов газопроводов систем их газоснабжения

Для достижения поставленной цели в работе решались следующие задачи

- оценка технологических  элементов  тепловых  и  газораспределительных  се-

тей  газоснабжения  теплогенерирующих  источников  как  источников  выбросов,

определяющих  степень  загрязнения  воздушного  бассейна  застроенных  террито-

рий,

- анализ факторов, определяющих условия формирования  и закономерности

рассеивания  выбросных факелов  загрязняющих веществ  в  атмосфере, способст-
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вующих  созданию  устойчивых  зон  загрязнения  воздушного  бассейна  застроен-

ных территорий,

-  определение  физико-технологических  условий  организационных  принци-

пов  создания  системы  экологического  мониторинга  качества  воздушной  среды

застроенных  территорий  в  условиях  интенсивной децентрализации  систем  теп-

лоснабжения,

- разработка структуры модуля  автоматизированной системы  экологического

мониторинга  применительно  к  крупному городскому комплексу  с  плотной мно-

гоэтажной застройкой и развитой инфраструктурой предприятий,

- определение закономерностей и условий математического описания  неста-

ционарного истечения  газа при аварийном разрыве газопровода распределитель-

ной сети,

-  проведение  численных  экспериментов  по  оценке  характеристик  процесса

истечения газа и формирования факела рассеивания при аварийном разрыве га-

зопровода,

- установление закономерностей и определяющих факторов расчета форми-

рования и рассеивания выбросов дымовых газов теплогенерирующих источников

децентрализованных систем теплоснабжения,

-  разработка  алгоритма расчета  характеристик  формирования  полей  кон-

центраций  загрязняющих  веществ  в  воздушном  бассейне  застроенных  террито-

рий  в условиях комплексов воздействия выбросов теплогенерирующих источни-

ков и аварийных разрывов газопроводов,

-  установление  критерия  оценки  степени  загрязненности  воздушного  бас-

сейна  застроенных  территорий  на  основе  расчета  концентраций,  токсидозы  и

эффективности времени для условий одновременного воздействия выбросов теп-

логенерирующих  источников  децентрализованных  систем  теплоснабжения  и

аварийных разрывов  газопроводоводных систем

Основная  идея  работы  состоит в  определении  алгоритмов расчета  полей

концентраций  и токсидоз  воздействия  выбросов  аварийных разрушений  систем

газоснабжения  автономных  теплогенерирующих  источников  как  методологиче-

ской основы мониторинна качества воздушной среды  застроенных территорий в

условиях децентрализации систем теплоснабжения

Методы исследования включали:  аналитическое обобщение известных на-

учных  и  технических  результатов,  математическое  моделирование,  численный

эксперимент и статическую обработку данных с применением ЭВМ
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Достоверность  представленных  в  работе  положений,  результатов  и  выводов

подтверждается  широко  известных  математических  методов  и фундаментальных

положений  классической  аэродинамики  прямым  и  косвенным  совпадением  ре-

зультатов  численных  экспериментов  автора  с  данными,  полученными  другими

исследователями.

Научная новизна работы состоит в том, что

-  установлены  факторы,  определяющие  условия  формирования  и  законо-

мерности рассеивания  выбросных  факелов  загрязняющих  веществ  в  атмосфере,

способствующие созданию устойчивых зон загрязнения воздушного бассейна за-

строенных территорий;

- установлены  определяющие  факторы  и  сформулированы  основные  прин-

ципы  экологического  мониторинга воздушной  среды  застроенных  территорий  в

условиях активной децентрализации систем теплоснабжения;

-  разработаны  расчетные  модели,  описывающие  гидродинамические  зако-

номерности  нестационарного  истечения  газа при  полном  и  частном разрыве  га-

зопровода и распространения  газового облака в атмосфере  Изложены особенно-

сти реализации этих моделей, определяемые условиями их взаимосвязи;

проведены  численные  эксперименты  по  оценке  характеристик  процесса

истечения газа и формирования факела рассеивания газового облака при аварий-

ном разрыве газопровода;

- определены  теоретические и технологические условия  и  организационные

принципы  создания  системы  экологического  мониторинга  качества  воздушной

среды застроенных территорий при интенсивной децентрализации систем тепло-

снабжения;

- предложен  и обоснован алгоритм  определения  оптимального числа стаций

экологического  контроля  качества  среды  застроенных  территорий  с  учетом  осо-

бенностей формирования полей концентраций загрязняющих веществ  вредными

выбросами в условиях децентрализации систем теплоснабжения.

Практическое значение работы:

-  предложена  структура  модулированной  автоматизированной  системы  эко-

логического  мониторинга воздушного  бассейна  застроенных территорий  приме-

нительно  к условиям децентрализованного развития  инфраструктуры теплогене-

рирующих источников автономных систем теплоснабжения;

-  проведена оценка технологических  элементов  тепловых  и газораспредели-

тельных сетей газоснабжения  теплогенерирующих установок автономных систем
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теплоснабжения,  как  источников  выбросов,  определяющих  степень  загрязнения

воздушного  бассейна застроенных территорий;

-  разработаны  алгоритмы  и  методологические  основы  последовательного

расчета характеристик аварийного выброса газа при полном и частичном аварий-

ном разрушении газопровода сети газоснабжения теплогенерирующих установок

автономных систем теплоснабжения;

-  разработана  алгоритмы  расчета  характеристик  формирования  полей  кон-

центраций  загрязняющих  веществ  в  воздушном  бассейне  застроенных  террито-

рий под воздействием  аварийных  выбросов  газораспределительных  сетей  и ды-

мовых  газов  теплогенерирующих  источников  автономных  систем  теплоснабже-

ния;

Реализация результатов работы:

-  разработаны  технические  рекомендации  для  ПСО  ПТБ  "Волгоградграж-

данстрой"  по  составу технико-эксплуатационных мероприятий обеспечения  эко-

логической  безопасности  эксплуатации  газораспределительных  сетей  и  устано-

вок при проектировании систем автономного теплоснабжения;

-  НПО  "Волгорадэкохимпром"  составлены  рекомендации  по  технико-

экономическому обоснованию технических условий экологического мониторинга

воздушной среды при разработке мероприятий ООС на предприятиях ТЭК;

-  материалы  диссертационной  работы  использованы  кафедрой  "Отопление,

вентиляция и экологическая безопасность" ВолгГАСУ в  курсах лекций,  курсовом

и дипломном  проектировании  по  дисциплинам  специальностей  2907.00  "Тепло-

газоснабжение  и  вентиляция"  и  3320.00  "Инженерная  защита  окружающей  сре-

ды"

На защиту выносятся:

-  расчетные  математические модели,  описывающие  гидродинамические  за-

кономерности  нестационарного  истечения  газа  при  полно  и  частичном  аварий-

ном разрушении  газопровода и распространения газового облака в атмосфере;

-  результаты  численных  экспериментов  по  оценке  характеристик  процесса

истечения газа и формирования факела рассеивания газового облака при аварий-

ном разрыве газопровода;

-  теоретические  и  технологические  условия  и  организационные  принципы

создания систем экологического  мониторинга  качества воздушной среды застро-

енных территорий при интенсивной децентрализации систем теплоснабжения;

- алгоритмы и методы расчета характеристик  формирования полей  концен-

траций загрязняющих веществ  в  воздушном  бассейне  застроенных территорий
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под воздействием аварийных выбросов  газораспределительных сетей и дымовых

газов  теплогенерирующих  источников автономных систем теплоснабжения,

- обоснование  и  алгоритм  определения  оптимального  числа  станций эколо-

гического  контроля качества воздушной среды  застроенных территорий с учетом

особенностей формирования полей концентраций загрязняющих веществ в усло-

виях децентрализации систем теплоснабжения,

- принципы  формирования  модулированной структуры  автоматизированной

системы  экологического  мониторинга  воздушного  бассейна  застроенной  терри-

тории  применительно  к  условиям  децентрализованного  развития  инфраструкту-

ры теплогенерирующих источников автономных систем теплоснабжения

Апробация  работы  Основные  положения  и  результаты  диссертационной

работы  докладывались  и  получили  одобрение  на  международных  научных  кон-

ференциях  "Качество  внутреннего  воздуха  и  окружающей  среды"  (Волгоград

2003,  2004,  2005  гг),  Региональные  технологические  и  экономико-социальные

проблемы  развития  строительного  комплекса  Волгоградской  области  (Волгоград,

2003  г),  II  Научно-технической конференции  "Материаловедение,  технология  и

экология  в  третьем  тысячелетии"  (Томск,  2003  г),  ежегодных  научно-

технических  конференциях  ВолгГАСУ  (2002-2004  г)

Публикации  Основные  результаты  исследований  по  теме  диссертации

опубликованы в 6 работах

Объем и структура работы  Диссертационная работа состоит из введения,

четырех глав,  заключения,  списка литературы,  включающего  116  наименований

и приложений общим объемом  138 страниц  содержит 43 рисунка и 12 таблиц

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Современное состояние развития теплоснабжения  крупных городских ком-

плексов отмечает переход к широкому использованию автономных систем как в

сфере  жилищно-коммунального  хозяйства,  так  и  для  обеспечения  производст-

венных нужд предприятий малого и среднего бизнеса

Оценивая данную тенденцию в увязке технико-экономических показателей

с  требованиями  экологической  безопасности  следует  выделить  два  аспекта  ин-

тенсивный  рост  числа  децентрализованных  теплогенерирующих  источников  и,

обусловленный этим, рост протяженности газораспределительных сетей, как ис-

точника энергоснабжения последних

Очевидно,  что  именно эти факторы  определяют степень техногенного  воз-

действия  на воздушный  бассейн застроенных  территорий  систем  децентрализо-
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ванного теплоснабжения  В  первом  случае - возникает  опасность  повышенного

загрязнения  воздушного  бассейна  продуктами  сгорания  газа  от  возрастающего

числа  теплогенерирующих  источников.  Вторым  фактором  экологической  опас-

ности  является  возрастающая  вероятность  выброса  транспортируемого  природ-

ного  газа  вследствие  аварийной  разгерметизации  (разрушения)  какого-либо

функционального  элемента  газораспределительной  сети  -  газопровода,  армату-

ры, компенсатора, фланцевого соединения и т.д.

Анализ  количественных показателей распределения  аварийных  ситуаций по

причинам  их  возникновения  позволил  выделить  характерные  причины  возник-

новения аварийных ситуаций,  последствиями которых является разрушение эле-

ментов  газораспределительных систем,  т.е.  возможные  причины  аварийных  вы-

бросов газа в атмосферу (таблица 1).

Таблица 1

Распределение аварийных ситуаций по причинам

Применительно к проблеме экологической безопасности определяющее зна-

чение  имеет  надежность  линейной  (трубопроводной)  части  газораспределитель-
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ных систем  В  виду  максимального  приближения к зоне обитания людей любая

аварийная ситуация, связанная с разрушением газопровода создает источник ин-

тенсивного  поступления газа непосредственно в  эту  зону  Тем  самым,  одной из

важнейших,  определяется  задача  оценки  закономерностей  действия  такого  ис-

точника  на  основе  математического  моделирования  процесса  истечения  газа  в

атмосферу

В общем случае, рассматриваемый процесс можно  представить как,  описы-

ваемое на основе известных принципов автомодельного решения уравнений Но-

вье-Стокса,  истечение  неподвижного  газа  в  среду  с  меньшим  давлением  из  ко-

роткого  трубопровода

Тогда,  модель течения  газа, определяющая особенности его истечения в раз-

рывном  сечении  газопровода,  в  окончательном  виде  представит система уравне-

ний

(1)

При этом,  начальными условиями решения  рассматриваемой  задачи  задает-

ся  распределение  давления  и  массовой  скорости  вдоль  трубопровода

В  качестве  краевых  условий  принимается,  что  в  на-

чальном  сечении  трубопровода  находится  источник  создания  первоначального

давления  газа,  которому соответствует  граничное условие  рн  -  const

Таким образом,  в  месте разрыва газопровода (х = X)  краевые условия  имеют

вид

если  истечение звуковое

Исходя из данной модели, применительно к названным условиям, получены

расчетные  формулы  и разработана компьютерная  программа  на  основе  которой

был  проведен  численный  эксперимент  по  оценке  закономерности  изменения

массы  и секундного расхода выбрасываемого  газа от времени его  истечения  при

полном разрыве газопровода в газораспределительной сети

На рис  1  приведены зависимости от времени количество выброшенной (накоп-

ленной  в  атмосфере)  массы  и  массового  расхода  газа  для  различных  значений

расчетного  шага  Кривые  1  соответствуют шагу по времени  кри-

вые  2  -  шагу по  Из сравнения полу-

ченных  графиков  можно  сделать  следующие  выводы  Первое  -  количественно

процесс  истечения  газа будет  происходить  в  первые 20-25  с  после разрыва газо-

провода.  В  реальных  условиях  это  соответствует  времени  закрытия  кранов-
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отсекателей  на  концах  расчетного  участка  Второе  -  расчетная  схема  обеспечи-

вает достаточную  точность  вычислений

Рис  1  Зависимость  массового расхода и накопленной массы от времени  при различ-

ных  значениях  временного  шага  а  зависимость  накопленной массы  б

зависимость массового расхода

При  уменьшении  значения  в  2  раза  величина  накопленной  массы  изме-

няется  не  более  чем  на  12%  Для  значений  массового  расхода  это  различие  еще

меньше

На рис  2  приведены  результаты численного  анализа  закономерностей  исте-

чения  газа  при  разрыв  газопровода  в  сечении,  удаленном  на расстоянии

длины  рассматриваемого  участка  газопровода  от  первого  по  ходу  движения  газа

крана-отсекателя  Графики  (а)  получены  для  времени  закрытия  крана отсекателя

а  графики  (б)  соответственно для  времени закрытия

(2)  Сравнение  показывает, что продолжительность  и накопленная  масса выброса

возрастают  с  увеличением  времени  истечения  -  рис  2,6  При  этом  для  всех  рас-

смотренных  случаев  время  полного  истечения  не  превышает  полутора-двух  ми-

нут  В  задаче  о  распространении  газовой  примеси  в  атмосфере  такой  выброс

можно  считать  мгновенным  и  использовать  для  его  анализа  соответствующую

модель  рассеивания
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Рис  2  Изменение  массового  расхода  и  накопленной  массы  газа  во  времени  при

полном разрыве  газопровода

При  оценке  условий  рассеивания  загрязнений  воздушного  бассейна  кроме

известного  фактора  в  условиях  города  необходимо  учитывать  плотность  за-

стройки  высоту  зданий  особенность  размещения  и  харак гер  взаимного  влияния

соседних  высоких  зданий  на  движение  воздушных  потоков  над  ними  Прежде

всего  -  это  относится  к  образованию  зоны  аэродинамической  тени  над  зданием

для  источника  которого  рассчитывается  выброс  в  атмосферу  Очевидно  что  рас-

четные  условия  организации  выбросов  низкого  здания  должны  исключать  их  по-

падание  в  зону  аэродинамической тени,  создаваемой  высоким  зданием  (рис  3)

Рис  3  Организация  выброса загрязнений из низкого затененного  здания

А-  выброс  в  зону  аэродинамической тени  Б  -  выброс  выше  зоны  аэроди-

намический тени,  1  - высокое здание, 2  низкое здание,  3  - граница зоны

аэродинамической тени,  4  -  выбросная  труба

Известны  расчетные  модели,  позволяющие  в  общем  случае  решать  зада-

чи  связанные  с  определением  уровня  загрязнения  воздушной  среды  от  стацио-

нарных  источников  выбросов  Их  можно  разделить  на
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-  диффузионные,  полуэмпирические,  основанные  на  решении  уравнений

турбулентной  диффузии  с  применением  некоторых  допущений  и  опытных  ко-

эффициентов;

-  статистические,  базирующиеся  на  машинной  обработке  большого  объема

экспериментальных  данных,  замеренных  при  различных  метеорологических  ус-

ловиях рассеивания  вредных  веществ;

-  логические,  построенные  на  основании  теории  размерностей  с  учетом  ос-

новных параметров,  определяющих рассматриваемый  процесс;

-  физические,  полученные  при  использовании  теории  турбулентных  струй,

распространяющихся  в  сносящем  ветровом  потоке.

Численный  анализ  показал,  что  все  доминирующие  факторы  в  своей  сово-

купности  не  могут  быть  в  полной  мере  изучены  при  расчете  рассеивания  вы-

бросов  в  зоне  городской  застройки  на  основе  лишь  одной  из  перечисленных

моделей.

Обобщение  результатов  анализа  позволяют  сделать  вывод,  что  необходи-

мая  точность  может  быть  достигнута  на  основе  комплексного  использования

названных  моделей  применительно  к  условиям  наибольшей  эффективности  их

реализации как  составных  частей  единой комплексной  модели  прогнозирования

распространения  загрязняющих  веществ.  Из  анализа  реализуемости  этом  было

установлено,  что  при  соответствующей  интерпретации  условий  применимости

в  качестве  универсальной  основы  такой  комплексной  модели  можно  принять

диффузионную  модель.

В  большинстве  случаев  развития  факелов  в  воздушном  бассейне  плотной  го-

родской  застройки  их  источники  можно  рассматривать  как  расположенные  над

некоторой  условной  поверхностью,  подобно  поверхности  земли  (рис.  3)  В  этом

случае  для  описания  закономерностей  изменения  концентрации  вещества  в  фа-

келе  допустимо  использовать  принцип  суперпозиции  в  варианте  полного  отра-

жения  от данной поверхности,  и тогда

(2)

Формула  (2)  представляет  собой  выражение  известной  модели  "факела"

Учитывая,  что  распределение  концентраций  загрязняющих  веществ  в  атмосфере

застроенных  территорий  в  определяющей  мере  зависит  от  ее  стабильности,  на

основе  формулы  (2)  был  проведен  численный  эксперимент  по  расчету  концен-

траций  диоксида  азота  для  различных  классов  стабильности  атмосферы.  Его  ре-

зультаты  приведены  на  рисунке  4.  Из  анализа  полученных  графиков  можно  ви-

деть,  что  только  в  период  приподнятой  инверсии,  с  нижней  границей  выше  ис-

точника  выброса,  максимальные  концентрации  диоксида  азота  наблюдаются

вблизи  источника,  а  по  мере  удаления  от  источника  происходит  их  плавное
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уменьшение  -  более  медленно,  чем  при других  условиях  стратификации  При  ос-

тальных  типах  стратификации  в  распределении  концентраций  наблюдается  мак-

симум  на  некотором  расстоянии  от  источника  выброса  Все  изменения  полей

концентраций диоксида  азота  объясняются  особенностями  распределения  темпе-

ратуры  по  высоте  В  период  приподнятых  инверсий  выше  источника  выброса  об-

разуется  "запирающий  слой",  который  препятствует  рассеиванию  примесей

вверх  Максимальные  концентрации  наблюдаются  на  близких  расстояниях

от  источника  выброса,  дальнейшее  их  уменьшение  происходит  медленно  с  со-

хранением  высоких  значений  на больших  расстояниях  Такое  изменение  концен-

трации  диоксида  азота  связано  с  большей  высокой  выброса,  при  которой  значи-

тельная  часть  вредных  веществ  попадает  в  слой  приподнятой  инверсии  и  посред-

ством  этого  распространяются  на  большие  расстояния  Повышение  концентра-

ции  вблизи  источника  в  данном  случае  может  создаваться  за  счет  неорганизован-

ных  аварийных  выбросов  (в  расчете  приняты  как  фон)  При  этом  дальнейшее

медленное  их  снижение  будет  обусловлено  дополнительным  поступлением  при-

месей  из  более  высоких  слоев  атмосферы

Рис  4  Распределение  концентрации  выброса  диоксида  азота  для  различных

классов  стабильности  атмосферы

Максимальная  концентрация  выброса  наблюдается  при  конвективных  усло-

виях,  что  определяется  интенсивным  переносом  вредных  веществ,  поступающих

в  атмосферу  из  высоких  труб

Результаты  численного  эксперимента  позволяют  сделать  вывод,  что  в  усло-

виях  комплексного  воздействия  стационарных  и  аварийных  источников,  органи-

зация  эффективного  контроля  качества  воздушной  среды  в  районах  с  децентра-

лизованными  системами  теплоснабжения  может  быть  осуществлена  лишь  с  по-

мощью  автоматизированной  системы  экологического  мониторинга,  реализующе-

го  комплексную  модель  прогнозирования
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Систему  экологического  мониторинга  можно  представить  в  виде  следующей

блок-схемы  рис  5

Рис  5  Схема  системы  экологического  мониторинга  и  управления  загрязнением

атмосферы

Станции  контроля  такой  системы  с  целью  отбора  представительного  мате-

риала  для  осуществления  статистической  обработки  должны  располагаться  по

расчетной  схеме  на  определенных  участках  контролируемого  района  так  чтобы

при  любом  направлении  ветра  каждый  из  источников  выбросов  оставался  в  зоне

координируемого  системой  контроля  параметров  качества  воздушной  среды

В  общем  случае  координируемость  системы  означает  существование  опти-

мального  координирующего  сигнала  обеспечивающего  экстремум  глобальной

функции  качества  управления  при  разделении  общей  задачи  управления  на  не-

сколько  подзадач,  решаемых  на различных  уровнях

В  качестве  такого  критерия  оптимизации  может быть  принят  суммарный  со-

циально-экономический ущерб,  целевую функцию  можно  свести  к  оценке  суммы

наиболее  существенных  функционалов

(3)

где  -  суммарное  загрязнение  воздуха  в  данном  регионе  в  рассматривае-

мый  период времени,  экономический ущерб  от загрязнения,  приведен-

ные  затраты  на  автоматизированную  систему  экологического  мониторинга  и

управления  качеством  воздушной  среды

Отвечающие  данному условию  системы  и  программное  обеспечение  долж-

ны  обеспечивать  возможность реализации операций сбора,  обработки и хранения

информации  на основе решения  оптимизационной задачи определения числа ис-

точников  информации - станций контроля

Согласно  сделанным  обобщениям  в  качестве  критерия  оптимизации  при-

нят минимум  приведенных затрат  на автоматизированную  систему

(4)
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где  К  -  капитальные  вложения  на  автоматизированную  систему  экологического

мониторинга  и управления  качеством  окружающей  среды;  годовые  эксплу-

тационные  расходы;  нормативный  коэффициент;  М  -  количество  загряз-

няющих  веществ

Для  решения  названной  оптимизационной  задачи  необходимо  определить

оптимальное  количество  станций  контроля  и  их  рациональное  размещение  на

площади  контролируемого  района.

В  каждом  конкретном  случае  будет  загрязняться  часть  территории,  нахо-

дящаяся  с  подветренной  стороны  источника  или  их  группы.  Для  охвата  подвер-

гаемой  загрязнению  всей  неограниченно  большой  территории  застройки  необхо-

димо  неограниченно  большое  число  станций  контроля.  Сокращать  их  число  вы-

нуждает  необходимость  оснащения  каждой  точки  контроля  дорогостоящим  кон-

трольно-измерительным  оборудованием,  т.к.  сокращение  неизбежно  выводит  к

потере  информации  о  загрязнении  атмосферы  в  определенном  сегменте.  В  связи

с  этим  необходимо  определить  минимальное  количество  станций  контроля,  ко-

торые  при  соответствующем  размещении  их  на  контролируемой  территории  по-

зволят  обеспечить  сбор  достоверной  информации,  достаточной  для  эффективно-

го  функционирования  всей  автоматизированной  системы  экологического  мони-

торинга.

Таким  образом,  важным  условием  эффективной  реализации  системы  эколо-

гического  мониторинга,  является  определение  ее  оптимальной  пространственной

структуры.  Осуществление  этого  достигается  посредством  разработки  алгоритма

размещения  станций  контроля  на  контролируемой  территории  и  определения  их

числа,  достаточного  для  обеспечения  достоверной  информации  о  загрязнении

воздушной  среды.

Для  определения  числа  станций  контроля  предлагаются  следующие

соотношения]

(5)

где  S  - число  станций контроля;  соответственно  максимальное,

минимальное  и допустимое  значения  концентрации загрязняющих  веществ  в  вы-

деленном  районе  площадь  зоны,  где  значения  концентраций

примесей могут быть  соответственно выше,  ниже  или равны  фоновым (км  ).

Из  обобщения  методологических  подходов  к  размещению  станций  контро-

ля  при  формировании  систем  экологического  мониторинга,  следует,  что  опреде-

ляющим  фактором  пространственного  размещения  станций  является  характер
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расположения  источников  выброса  на  контролируемой  территории  завода  При

этом  существенное  значение  имеет  учет  фактора  долевого  вклада  конкретного

одиночного  источника в общее загрязнение  воздушного бассейна территории

Для  учета  этих  факторов  в  настоящей  работе  принят  принцип  контроли-

руемости  каждого  источника,  располагающегося  в  пределах  подлежащей  мони-

торингу  территории  Источник  будем  считать  контролируемым,  если  при  любых

направлениях  и  скоростях  ветра,  характерных  для  данной  местности,  хотя  бы

одна  из  станций  контроля  будет  фиксировать  определенный  минимальный  уро-

вень концентрации,  создаваемый этим источником

С  учетом  перечисленных  условий  на  основе  расчетной  модели  (5)  выпол-

нен  тестовой  (оптимизационный)  расчет  числа  станций  контроля  параметров

воздушной  среды  городской  застройки  общей  площадью  8,2  км2  и  включающей

16,8  %  5-этажных  зданий,  34,1%  зданий  этажностью  5-7  и  49,1%  7-9-этажных

зданий  обеспечиваемой  тепловой энергией  от  3-х  районных  и  5  автономных  ко-

тельных,  общей  мощностью  163,24  МВт  По  результатам  расчета  оптимальное

число  станций  контроля  качества  воздушной  среды  должно  составлять  6,2,  ре-

альное число  станций,  подобранное  на основе  обобщения  эмпирических  данных

распределения  приземных  концентраций  загрязняющих  веществ  по  котроли-

руемой  городской  территории  составляло  6  единиц  Таким  образом,  имеет место

[фактически  полное  совпадение  расчетных  и  эмпирических  данных,  что  позво-

ляет  считать  точность  предлагаемой  расчетной  модели  достаточной  для  практи-

ческого  использования  при  формировании  структуры  системы  экологического

мониторинга

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Проведенные  исследования  направлены  на  решение  актуальной  проблемы

защиты  воздушного  бассейна  застроенных  территорий  в  условиях  децентрализа-

ции  систем  теплоснабжения  Посредством  разработки  теоретических  положений

и  методологий  экологического  мониторинга  на  основе  построения  математиче-

ских  моделей  и  обобщения  закономерностей  формирования  выбросов  дымовых

газов  теплогенерирующих  источников  и  аварийных  разрывов  газопроводов  сис-

тем  их  газоснабжения

На  основании  результатов  исследования  и  вытекающих  из  них  обобщений

можно  сделать  следующие  основные  выводы

1  Установлены  факторы,  определяющие  условия  формирования  и  законо-

мерности  рассеивания  выбросных  факелов  загрязняющих  веществ  в  атмосфере,

способствующие  созданию  устойчивых  зон загрязнения  воздушного  бассейна  за-

строенных  территорий
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2  Установлены  определяющие  факторы  и  сформулированы  основные  прин-

ципы  экологического  мониторинга  воздушной  среды  застроенных  территорий  в

условиях активной децентрализации систем теплоснабжения

3  Разработаны  расчетные  модели,  описывающие  гидродинамические  зако-

номерности  нестационарного  истечения  газа  при  полном  и  частном  разрыве  га-

зопровода и распространения  газового  облака в  атмосфере  Изложены  особенно-

сти реализации этих моделей,  определяемые условиями их взаимосвязи

4  Проведены  численные  эксперименты  по  оценке  характеристик  процесса

истечения  газа и формирования  факела рассеивания  газового  облака  при  аварий-

ном разрыве  газопровода

5  Определены  теоретические  и  технологические  условия  и  организацион-

ные  принципы  создания  системы  экологического  мониторинга  качества  воздуш-

ной  среды  застроенных  территорий  при  интенсивной  децентрализации  систем

теплоснабжения

6  Предложен  и  обоснован  алгоритм  определения  оптимального  числа  ста-

ций  экологического  контроля  качества  среды  застроенных  территорий  с  учетом

особенностей  формирования  полей  концентраций  загрязняющих  веществ  вред-

ными выбросами в  условиях децентрализации систем теплоснабжения

7  Предложена  структура  модулированной автоматизированной  системы  эко-

логического  мониторинга  воздушного  бассейна  застроенных  территорий  приме-

нительно  к  условиям  децентрализованного  развития  инфраструктуры  теплоге-

нерирующих источников  автономных систем  теплоснабжения

8  Проведена  оценка  технологических  элементов  тепловых  и  газораспреде-

лительных  сетей  газоснабжения  теплогенерирующих  установок  автономных  сис-

тем теплоснабжения,  как источников  выбросов,  определяющих  степень  загрязне-

ния воздушного  бассейна застроенных территорий

9  Разработаны  алгоритмы  и  методологические  основы  последовательного

расчета характеристик  аварийного выброса газа  при  полном  и частичном  аварий-

ном  разрушении  газопровода  сети газоснабжения  теплогенерирующих установок

автономных систем  теплоснабжения

10  Разработаны  алгоритмы  расчета  характеристик  формирования  полей

концентраций  загрязняющих  веществ  в  воздушном  бассейне  застроенных  терри-

торий  под  воздействием  аварийных  выбросов  газораспределительных  сетей  и

дымовых  газов  теплогенерирующих  источников  автономных  систем  теплоснаб-

жения
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УСЛОВНЫЕ  ОБОЗНАЧЕНИЯ

G  массовый расход,  г/с  Н - высота  выброса,  м,  и  -  скорость ветра,  время
с,  охватывающая  объем  замкнутая поверхность,  суммарное  загрязне

ние  воздуха  в  данном  регионе  в  рассматриваемый  период  времени  эконо-
мический  ущерб  от загрязнения,  приведенные затраты на автоматизирован
ную  систему  экологического  мониторинга  и  управления  качеством  воздушной
среды,  К  -  капитальные  вложения  на  автоматизированную  систему  экологиче-
ского  мониторинга  и  управления  качеством  окружающей  среды,  годовые
эксплутационные расходы,  нормативный коэффициент, М - количество за-
грязняющих  веществ,  S  -  число  станций контроля,  соответст-
венно максимальное, минимальное и допустимое значения концентраций загряз-
няющих  веществ  в  выделенном  районе  (мг/ м3),  площадь  зоны,  где

значения  концентраций  примесей  могут  быть  соответственно  выше,  ниже  или
равны фоновым (км2)
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